Отчёт о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Воронежской области «Воронежский индустриальный
колледж» на 2018-2019 годы *
* внесение информации в отчёт будет производится по мере выполнения планируемых мероприятий в установленные
планом сроки.

№

Содержание мероприятия плана

1

Назначение должностных лиц, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в колледже

январь 2018

Корректировка локального акта о противодействии
коррупции

февраль 2018

2

3

4

Сроки
выполнения
согласно плану

Внедрение
содержательных
элементов
антикоррупционного обучения при проведении
занятий по литературе, обществознанию, истории

Введение
антикоррупционных
положений
должностные инструкции работников колледжа

постоянно

в
февраль 2018

Результаты выполнения мероприятий
плана.
Должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений назначены приказом от
17.01.2018 №8 с изменениями (приказ от
20.02.2018 №39)
Локальный акт о противодействии
коррупции откорректирован и
утвержден директором колледжа.
Элементы антикоррупционного обучения
введены
в
процесс
изучения
произведений литературы,
развития
российского общества и исторических
событий, содержащих проявления и
последствия коррупции.
В должностные инструкции работников
колледжа введено требование о
соблюдении норм антикоррупционной
1

5

Разработка положения о конфликте интересов
февраль

6.
Размещение информации на сайте колледжа,
посвященной формированию антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся
7.

Мониторинг реализации настоящего плана и
предоставление в исполнительный орган
государственной власти (по подведомственности)
отчётов о выполнении мероприятий плана.

постоянно

Один раз в
полугодие:
- до 05 июля;
- до 15 января

8.
Обеспечение функционирования в колледже
«горячей линии» по вопросам противодействия
коррупции
9.
Проведение в колледже мероприятий, посвящённых
Международному дню борьбы с коррупцией
10. Информирование работников колледжа о
необходимости выявления фактов коррупции среди
работников колледжа и принятие мер в целях
исключения фактов в дальнейшей практике

постоянно
ежегодно
к 9 декабря

постоянно

направленности, Кодекса профессиональной этики педагогических работников
ГБПОУ ВО «ВИК»
Положение о конфликте интересов
разработано и утверждено директором
колледжа
На официальном сайте колледжа в
разделе «Стоп коррупция» размещено
письмо Министерства труда и социальной
защиты РФ от 02.12.2015 г. № 180/10/В8969 « О запрете дарить и получать
подарки»
Мониторинг реализации настоящего
плана производится председателем
комиссии по противодействию коррупции
«Горячая линия» по вопросам
противодействия коррупции организована
для информирования директора колледжа
учащимися, родителями , работниками
колледжа о коррупционных проявлениях.
Осуществляется разработка и
согласование плана мероприятий к
Международному дню борьбы с
коррупцией.
Информирование работников колледжа о
необходимости выявления фактов
коррупции периодически осуществляется
на совещаниях коллектива при директоре.
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